
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

17 октября  2019 года                                                                                                     N 43 

 

Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию недоимки 

по местным налогам, задолженности по пеням  

и штрафам по этим налогам 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 

Пермского края от 25.03.2019 N375-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Чусовской городской округ», Дума Чусовского городского округа  

РЕШАЕТ: 

1.Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными 

к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

этим налогам: 

1.1. истечение трех лет с момента образования недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, числящихся за организацией, 

не представившей в регистрирующий орган сведения в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", и не находящейся в процедурах, применяемых в деле о 

несостоятельности (банкротстве); 

  1.2. наличие недоимки физического лица по местным налогам, а также 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, принудительное взыскание 

которой по исполнительным документам невозможно по основаниям и срокам, 

предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и частями 1, 3 статьи 21 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

1.3. смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации, и неполучение его наследниками в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке свидетельства о праве на наследство и 

ненаправление наследниками нотариусу в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке заявления о принятии наследства в течение трех лет 

со дня открытия наследства - в части недоимки по местным налогам, а также 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня 

открытия наследства. 

1.4. истечение двух лет с момента образования задолженности физического 

лица по пеням по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц при  

 

consultantplus://offline/ref=C80EABC5416EC9D3036BBA3339E1373E17F8EE1650F377D9DB6F1100D784696CF61606F11EB0840ADC16056F9D17BF1D28518DD1584FP7v3E
consultantplus://offline/ref=C560DD2FF85F5D0543DF9800B60B64BFE74B722ED716AD548435BBD84EAD96A2B0E3F9CF2038E759503E8D0B3C3ACA477FF187D197CB2790sB62J
consultantplus://offline/ref=C80EABC5416EC9D3036BBA3339E1373E17FBEA1A50F777D9DB6F1100D784696CF61606F11FB18006814C156BD443B0022A4693DA464C7A40P4v2E
consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE79389CB8BF561EF998920B49BD7DD28FFEC7449049B0EBFFFE5383017B91B2B11FDF3C6BC94A86865DvBo1I
consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE79389CB8BF561EF998920B49BD7DD28FFEC7449049B0EBFFFE5283017B91B2B11FDF3C6BC94A86865DvBo1I
consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE79389CB8BF561EF998920B49BD7DD28FFEC744904BB9E8F7AE0ACC0027D4E5A21ED43C69C055v8oDI
consultantplus://offline/ref=8AB3A1E61E4FFFA78C18187C9E35DE79389CB8BF561EF998920B49BD7DD28FFEC7449049B0EBFDF95983017B91B2B11FDF3C6BC94A86865DvBo1I


2 

 

 

 

условии отсутствия недоимки по налогам и если общая сумма задолженности 

физического лица по пеням не превышает 500 рублей. 

2. Списание недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

решения, производится на основании следующих документов: 

2.1. при наличии оснований, указанных в пункте 1.1 настоящего решения: 

справки налогового органа по месту нахождения организации о суммах 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам; 

справки регистрирующего органа об отсутствии в Едином государственном 

реестре юридических лиц сведений о таком юридическом лице; 

2.2. при наличии оснований, указанных в пункте 1.2 настоящего решения: 

справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам; 

копии постановления о возвращении исполнительного документа, по которому 

взыскание не производилось или произведено частично, либо копии постановления 

об окончании исполнительного производства, вынесенных судебным приставом-

исполнителем, акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми 

исполнительный документ возвращен взыскателю; 

2.3. при наличии оснований, указанных в пункте 1.3 настоящего решения: 

справки налогового органа по месту учета физического лица (умершего или 

объявленного умершим) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам; 

сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов записи 

актов гражданского состояния, или копии судебного решения об объявлении 

физического лица умершим; 

сведений органов (учреждений), уполномоченных совершать нотариальные 

действия, или нотариусов, занимающихся частной практикой, о том, что в течение 

трех лет со дня открытия наследства оно не принято наследником. 

2.4. при наличии оснований, указанных в пункте 1.4 настоящего решения: 

справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам 

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, мобилизуемым на 

территории Чусовского городского округа, принимается налоговым органом по 

месту учета налогоплательщика на основании пункта 2 части 2 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России N 14 по Пермскому краю 

осуществлять контроль за правильностью списания безнадежной к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам и ежеквартально представлять в финансовый орган Чусовского городского 

округа информацию о суммах списанной недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам признанными безнадежными к взысканию по 

основаниям, указанным в настоящем решении. 
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5.Признать утратившими силу: 

решение Думы Чусовского городского поселения от 25.02.2015 N150 «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»; 

решение Совета депутатов Сёльского сельского поселения от 30.07.2014 N56 

«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

этим налогам»; 

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 

30.04.2014 N30 «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам»; 

решение Совета депутатов Никифоровского сельского поселения Пермского 

края от 18.12.2014 N68 «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам»; 

решение Совета депутатов Комарихинского сельского поселения от 18.07.2014 

N170 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»; 

решение Совета депутатов Калинского сельского поселения Пермского края от 

27.03.2015 N78 «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам»; 

решение Совета депутатов Скальнинского сельского поселения Пермского края 

от 25.02.2013 N279 «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам»; 

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения Пермского края от 22.03.2013 N206 «Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам»; 

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения Пермского края от 26.09.2014 N59 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 

22.03.2013 N206 «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам». 

5.Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня официального опубликования.  
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Чусовского городского округа. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 

 

И.п. главы Чусовского 

городского округа                                                                                        С.В. Белов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


